
Олимпийский город Сочи. 
                                     (3 дня/2 ночи) 

 

Программа тура: 

1 день. Выезд группы из г. Белгорода  на комфортабельном автобусе в г. Россошь. 
Отправление из г. Россошь в г. Адлер. 
2 день. Встреча группы на ж/д вокзале. Автобусный трансфер. Размещение в 
гостинице. Поздний завтрак. Обзорная экскурсия по Сочи. Парк культуры и отдыха 
«Ривьера» в Сочи — один из самых уникальных и любимых сочинцами и гостями 
города уголков природы. А одно из самых консервативных и примечательных 
зданий в городе, куда не грех заглянуть с целью пополнить свой культурный багаж 
— это Зимний театр Сочи. Уникальное место Сочи-Морской вокзал. Интересным 
фактом является то, что на территории вокзала был снят один из эпизодов 
«Бриллиантовой руки» - сцена прощания с семьей Семена Горбункова перед 
отплывом его в путешествие на лайнере «Михаил Светлов». Поздний обед. 
Свободное время. 
3 день. Завтрак. Экскурсия по Олимпийскому парку «Пешком к факелу». По дороге 
к Олимпийским объектам Ущелье Ахцу — одно из величественных и глубоких на 
Кавказе. Расположено в среднем течении реки Мзымта. Длина 3 км, самое глубокое 
место до 800 м. За дополнительную плату: Электрический Музей Николы Тесла  — 
это интерактивная выставка-шоу в Сочи для детей и взрослых. Программа 
состоит из анимационного фильма про Николу Тесла, демонстрации экспонатов 
и физических опытов, и Тесла-шоу «Мегавольт-Повелитель молний». 
Настоящие молнии напряжением в несколько миллионов вольт, лазерные 
спецэффекты и отважный укротитель безумной стихии – это зрелище никого 
не оставляет равнодушным! 
Экскурсия: Парк «Южные культуры» - это главная достопримечательность и 
визитная карточка Сочи. Именно он стал прародителем экзотических насаждений 
Большого Сочи – пальм, кипарисов, эвкалиптов, магнолий и роз. 
Обед в кафе города. Свободное время. 
4 день. Завтрак. Экскурсия в Красную поляну. В Красной поляне был расположен 
горный кластер XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр, где проходили 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014


соревнования по всем видам олимпийской программы на снежных и снежно-
ледовых трассах, размещались спортивные делегации и вся инфраструктура, 
обеспечивающая проведение соревнований по таким видам спорта как 
горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, 
прыжки на лыжах с трамплина, бобслей, санный спорт, скелетон, фристайл. Все 
соревнования олимпийской и паралимпийской программы по горнолыжному 
спорту проходили на горнолыжном комплексе Роза Хутор. Обед в кафе города. 
Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал.  
5 день.  Встреча группы на ж/д вокзале г. Россошь. Группа прибывает в г. Белгород 
на комфортабельном автобусе. 
 

Стоимость программы: 10 950 рублей – детский, 11 500 рублей – взрослый  

В стоимость входит: трансфер на 
комфортабельном автобусе, проезд ж/д 
транспортом (плацкарт), сопровождение, 2-х 
разовое питание (3 завтрака, 3 обеда), проживание 
в номерах предложенной категории (2 ночи), 
транспортное сопровождение (3 дня), 
экскурсионное сопровождение, входные билеты по 
программе, страхование от несчастного случая. 

 

Отдельно оплачивается: 
- ужины 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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